
 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
                                                           Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык,  

                                                           этот  клад, это достояние,  переданное нам  нашими  

         предшественниками … 

И. Тургенев 

 

 Программа внеурочной деятельности «Секреты речи» составлена с учетом  

имеющихся в методиках русского языка и литературного чтения подходов по развитию 

речи младших школьников. 

Программа предполагает организацию активной речевой деятельности самих 

обучающихся. Узнавая определенные речеведческие сведения, дети постоянно сами 

создают речевые произведения, применяя полученные знания на практике. В процессе 

реализации курса предусматривается выполнение учениками письменных и устных 

заданий. 

Своеобразие предлагаемой программы заключается в том, что в ней сделана 

попытка интеграции занятий русского языка и литературного чтения, направленной на 

развитие устной и письменной речи учащихся. Учить хорошей речи, устной и 

письменной, - вот главная задача курса. Для этого нужно открыть  те «секреты» родного 

языка, которые помогут научиться в устной и письменной форме наилучшим образом 

выражать свои мысли, доносить их до других. А открыть «секреты» языка – это понять, 

как он устроен, какие возможности предоставляет нам для полноценного использования в 

процессе общения. 

Как открыть ребенку волшебный мир слова? Как увлечь его чтением? Как сделать 

так, чтобы ему самому захотелось придумывать сказки? Как заставить ученика полюбить 

русский язык? Как научить его играть со словом? Эти и многие другие вопросы волнуют 

многих педагогов начальной школы. 

С самых первых дней обучения ребенка в школе необходимо пробуждать у него 

интерес к изучению русского языка и литературного чтения, вырабатывать чутье к языку, 

любовь к слову. Развитие не только устной, но и письменной правильной и красивой речи 

у младших школьников является одним из главных направлений работы в начальных 

классах. Научить младшего школьника ясно и грамматически правильно говорить, 

обладать хорошо поставленным голосом, излагать собственные мысли в свободной 

творческой интерпретации в устной и письменной форме, уметь выражать свои эмоции 

разнообразными интонационными средствами, соблюдать речевую культуру и развивать у 



него умение общаться – сложное и кропотливое дело, требующее от учителя 

напряженного труда, а главное – эффективно действующего подхода к развитию речи. 

Одним из путей такой организации является работа по развитию речи во 

внеурочной деятельности. Именно с целью обеспечения интенсивного речевого развития 

младших школьников проводится курс «Секреты речи». Основу данного курса составляет 

развитие речи и творческих способностей у младших школьников.  

Специфика изучения курса «Секреты речи» связана с отсутствием базового 

учебника по данной дисциплине. Представляется в связи с этим правомерным 

использование пособий, учебников, которые указаны в списках литературы и которые в 

определенной степени помогут преподавателю и ученику в осмыслении программного 

материала. 

В программе живут «секреты». Только обычно «секреты» хотят, чтобы их хранили 

в тайне. Но в этой программе особые «секреты» - «секреты – наоборот». Они только и  

мечтают, чтобы их открыли. На каждом занятии, шаг за шагом дети будут постигать 

«секреты речи», запоминать их, бережно пользоваться ими.  

В программе курса реализуется идея обучения языку как речевой деятельности. 

Программа построена на дополнении и углублении базового образования. 

Описание места курса внеурочной деятельности «Секреты речи» 

Направленность курса практическая, развивающая. Программа курса для 3 класса 

рассчитана на  34 учебных недели в году (1 час в неделю). 

Программа внеурочной деятельности «Секреты речи» должна пробуждать у 

обучающихся стремление расширять свои знания по русскому языку и литературному 

чтению, совершенствовать свою речь. 

Цели и задачи программы 

Цель:  

Создание условий для формирования языковой компетенции младших школьников; 

совершенствования у детей основных видов речевой деятельности: говорения, слушания,  

письма и чтения; формирования умений правильно, содержательно и убедительно 

высказывать собственные мысли и на этой основе создание предпосылок для общего и 

речевого развития, реализации творческих способностей. 

Задачи: 

1. Вооружить учащихся умением содержательно, грамматически и стилистически 

правильно выражать в устной и письменной форме свои и чужие мысли. 

2. Развивать умения владением устной и письменной речью как средством отражения 

действительности и выражения отношения к ней. Активизировать и закреплять 



программный материал, создавая для этого новые ситуации общения. Обогащать 

словарный запас учащихся. 

3. Постоянно поддерживать интерес к речи, используя для этого яркий, 

эмоциональный материал, разнообразные формы и приемы работы. 

Успешность развития речи младших школьников зависит от комплексного 

использования разнообразных методов и приемов обучения. 

Основными принципами организации содержания курса стали следующие: 

 коммуникативный-ориентирующий на отбор сведений о языке и речи, которые 

необходимы для овладения основными видами речевой деятельности; 

 системно – функциональный – способствующий осмыслению предназначенности 

его основных языковых средств для решения речевых задач; 

 этико – эстетический – направленный на осознание детьми изобразительных 

средств языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства 

«соразмерности и сообразности» в использовании языковых ресурсов; 

 концентрический – соответствующий закономерностям понимания смысла речи 

при ее восприятии и передаче смысла при ее создании и способствующий более 

интенсивному развитию мышления детей, их языкового чутья и речевых 

способностей. 

Для достижения целей и задач развития речи наиболее перспективными 

представляются коммуникативно-ориентированный и  деятельностный подходы. 

Коммуникативно-ориентированный подход предполагает изучение средств 

языка в интересах речи, речевое развитие носителей языка, взаимосвязь языкового 

образования и речевого развития школьников. Кроме развития речи каждого ученика 

предполагается вооружение школьников коммуникативно-речевыми умениями - 

умениями общаться, участвовать в диалоге, понимать смысл обращенной к ним устной и 

письменной речи, передавать с помощью языковых средств свои мысли и чувства. 

Связать в единое целое языковое и речевое содержание курса помогает 

деятельностный подход. Система языковых и речевых упражнений подбирается с учетом 

структуры любого вида сознательной деятельности: 

 - мотив; 

 - цель (сообщить, узнать, спросить, побудить, согласиться, отказать, попросить, 

поздравить и т.д.); 

-  замысел (зачем говорю); 

- ориентировка (с кем, кому говорю, при каких обстоятельствах); 

- планирование (что и как скажу); 



 - реализация (что и зачем услышу); 

 - контроль (оценить соответствие замыслу, выявить и уточнить непонятное). 

 

Система творческих работ направлена на то, чтобы ученики овладели следующими 

предметными  умениями: 

- овладевать  навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

- строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

- составлять тексты в устной и письменной формах; 

- понять тему сочинения, раскрыть еѐ; 

- передать в своѐм сочинении определѐнную идею; 

- собирать и отбирать материал для сочинения; 

- составлять план своего рассказа; 

- правильно, логически последовательно выражать свои мысли. 

-обогащать жизненный опыт; 

- активизировать словарный запас. 

Курс является межпредметным, поскольку наряду с формированием 

положительного отношения к изучению русского языка у детей развивается стремление к 

получению знаний по природоведению, изобразительному искусству, литературе, театру  

и т.д. 

Требования Стандарта  задают ориентиры оценки не только предметных умений, 

но и личностных и  метапредметных  результатов освоения о программы. 

К предполагаемым личностным результатам обучающихся, освоивших данную 

программу, относятся умения: 

- гордиться своей Родиной, краем, городом, любить свой народ, культуру, язык; 

- сотрудничать со взрослыми, сверстниками в учебном диалоге; 

- понимать, сопереживать чувствам других людей; быть доброжелательными, 

отзывчивыми; 

- уважать чужое мнение; обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение; 

- уметь  слушать и слышать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- уметь  договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 



К предполагаемым метапредметным результатам обучающихся относятся 

универсальные учебные действия (познавательные,  коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться и 

межпредметными понятиями: 

- находить способы решения проблем поискового и творческого характера; уметь  

организовать  собственную деятельность; 

- планировать, контролировать и оценивать свои  учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- использовать  речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий  для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-  использовать  различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными  задачами готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

Формы подведения итогов: 

-праздник читательских удовольствий; 

- составление сборников творческих работ и презентация детских книг; 

- подбор материала и выпуск газет к предметной  неделе; 

- смотры юных талантов и др. 

Ожидаемые результаты 

 повышение уровня развития устной и письменной речи учащихся, основных 

ее параметров; 

 психологическое благополучие и здоровье детей в учебной деятельности. 

Программа «Секреты речи» формирует основы художественных и речевых знаний, 

вдохновляет на собственное творчество, способствует развитию мышления, образной, 

эмоциональной речи, помогает осмыслению значения языка как орудия общения и 

понимания окружающего мира. 
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     Содержание занятий по программе «Секреты речи » 

                                            3 класс 

Занятие 1 «Волшебное царство речи»  Содержание занятия: Беседа о языке и 

речи. На примерах произведений народного творчества показать богатство родного 

 языка, фантазии и мудрость народа. Игра «Собери пословицу и поговорку». 

Дидактическая игра «Сочиняем сказку».  Мини – этюд «Волшебное царство речи» 

Цель: формировать умение распознавать язык и речь, познакомить учащихся с русским 

народным творчеством, развивать устную монологическую речь. Задачи: учить 

разбираться в устном народном творчестве, развивать монологическую речь учащихся, 

повышать словарный запас, развивать познавательный процесс и активность учащихся, 

воспитывать усидчивость, уважение к товарищам. Планируемые результаты: учащиеся 

научатся различать язык и речь, научатся различать виды устного народного творчества, 

коллективно сочинять сказки с опорой на особенности построения, анализировать 

высказывания о родном языке. 

Занятие 2 «Путешествие по странам предложения и текста»  Содержание 

занятия:  Рассказ о тексте и предложении. Работа над текстом В. Бианки «Купание 

медвежат». Игра «Выбери начало». Загадки. Игра «Продолжи предложение».  Игра – 

фантазия на основе восприятия музыкального произведения о животных.  Цель: 

 формировать умение редактировать текст и распознавать предложения, развивать устную 

речь, повторить материал о видах предложений  по интонации, развивать умение 

устанавливать связь слов в предложении, учить рассказыванию.  Задачи: научить 

различать текст и предложение, развивать устную речь, повышать словарный запас, 

развивать мышление.  Планируемые результаты: учащиеся научатся различать текст и 

предложения, различать типы текстов, классифицировать предложения по интонации, 

выделять в предложении словосочетание. 

Занятие 3 «В гостях у слова »  Содержание занятия: Знакомство с лексическим 

значением слова. Работа со словарем. Разгадывание загадок. Игра «В стране снежных 

слов». Игра «Самый внимательный». Пересказ по серии- сюжетных картинок.  

Цель: формировать умение распознавать тематические группы слов, работать с толковым 

словарем, учить пересказывать по серии сюжетных картинок. Задачи: закрепить навыки 

работы со словарем, учить составлять тематический словарь о чем-либо или о ком-либо, 

развивать речь, повышать словарный запас,  воспитывать умение слушать.  Планируемые 

результаты:  научатся работать со словом, со словарем, владеть монологическими 

формами речь. 

Занятие 4 «Магия слов»  Содержание занятия: Дается представление о 

превращении слов. Работа с рассказом – загадкой «Это пройдет! ». Шарады. Игра 

«Мартышка и Удав», Игра «Найди заблудившуюся букву». Сочинение истории о магии 

слов.    Цель: формировать умение находить недостающею в слове букву, познакомить 

.внимание.  Задачи: развивать орфографическую зоркость учащихся, развивать 

грамотную связную речь, учить разгадывать шарады, научит слушать и слышать 

других.  Планируемые результаты: учащиеся научатся распознавать многозначность 

слова,  слова в прямом и переносном значении, научатся высказываться и обосновывать 

свою точку зрения. 

Занятие 5 «Здравствуйте синонимы»  Содержание занятия: Беседа о словах – 

синонимах. Работа с текстом и нахождение слов-синонимов в нем. Загадки. Ребусы. Игра 

«Веточки».  Творческий пересказ.   Цель: формировать умения распознавать синонимы, 

работать со словарем синонимов, развитие речи. Задачи: обобщать знания о синонимах, 

развивать умение употреблять их в речи; расширять словарный запас через введение в 

речь  синонимов; развивать память; воспитывать культуру речи. Планируемые 

результаты: учащиеся научатся высказывать свои мысли с  употреблением слов 

синонимов в речи, научатся находить синонимы в тексте. 



Занятие 6 «Как поживаете антонимы» Содержание занятия: Рассказ о роли 

антонимов в родном языке. Инсценировка  сказки «Сказка про антонимы». Пословицы и 

поговорки. Разгадывание загадок. Работа со стихотворением «У прохожих на виду». Игра 

«Наоборот». Рисование на тему пересказываемой сказки с последующим пересказом  по 

выполненным рисункам.  Цель: формировать умения распознавать антонимы, работать со 

словарем антонимов,  развитие речи. Задачи: обобщать знания о антонимах, развивать 

умение употреблять их в речи; расширять словарный запас через путем введение в речь 

пословиц и поговорок; развивать память; воспитывать культуру речи. Планируемые 

результаты: учащиеся научатся высказывать свои мысли с  употреблением слов 

антонимов в речи, научатся находить антонимы в тексте. 

Занятие 7 «Старые знакомые омонимы» Содержание занятия: Омонимы в 

русском языке и их роль. Работа со стихотворением А. Майкова. Работа с отрывком из 

книги Э. Вартаньяна «Путешествие слов». Игра «Докажите…». Инсценировка 

сказки. Цель: формировать умения распознавать омонимы, работать со словарем 

омонимы, развитие речи. Задачи: обобщать знания о омонимах, развивать умение 

употреблять их в речи; расширять словарный запас через введение в речь 

 омонимов; Составление словосочетаний с омонимами; развивать память; воспитывать 

культуру речи. Планируемые результаты: учащиеся научатся высказывать свои мысли с 

 употреблением слов омонимов в речи, научатся находить омонимы в тексте. 

Занятие 8 «В гостях у однокоренных слов»  Содержание занятия: Сказка о 

родственных словах. Работа над стихотворением Е. Измайлова «Как растут слова?». 

Выбор из стихотворения однокоренных слов. Игра «Кто кому кто?», Игра «Слова - 

родственники». Творческий пересказ.Цель: совершенствовать умение находить 

однокоренные слова, учить находить в словах корень, развивать мышление и 

внимание.  Задачи: совершенствовать знания об однокоренных словах, закреплять знания 

о написание корня, учить работать со стихотворением, развивать речь. Планируемые 

результаты: учащиеся научатся находить однокоренные слова, выделять корень. 

Занятие 9 «Путешествие в страну Добрых слов».  Содержание занятия:  Беседа о 

богатстве добрых слов в родном языке. Написания письма  с употреблением  добрых слов. 

Игра «Здравствуй», игра «Магазин вежливых слов». Работа со сказкой В. Коростылева 

 «Королева Зубная Щетка». Игра – драматизация.  Цель: научить детей у потреблять в 

своей речи добрые слова.Задачи: расширять словарный запас, учить детей правильно 

подбирать добрые слова в зависимости от ситуации, учить говорить 

комплименты; развивать речь и мышление учащихся; воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу, правила культурного общения. Планируемые 

результаты: научатся  употреблять в общении различные формы речевого этикета. 

Занятие 10 «Урок – путешествие в прошлое»  Содержание занятия: Знакомство и 

объяснение устаревших слов. Работа с текстом и выбор из него устаревших слов. Работа 

со словарем устаревших слов. Творческая работа на тему «Рисунок из прошлого». 

Составление кроссворда. Цель: развивать  личность ученика на основе формирования 

умения учиться, создать  условия для знакомства учащихся с устаревшими словами, 

воспитывать интерес и любовь к родному языку.  Задачи: наблюдать за словами, 

вышедшими из употребления, устанавливать причины, по которым слова выходят из 

употребления, ввести понятие устаревшие слова, наблюдать за значением устаревших 

слов, развивать речь учащихся, расширять словарный запас, формировать умение 

работать со словарѐм, развивать творческие способности. Планируемые 

результаты:учащиеся научатся правильно употреблять устаревшие слова в своей речи 

при построение монологического высказывания, научатся работать со словарем. 

Занятие 11 «Встреча с новыми словами»  Содержание занятия:  Рассказ «Откуда к 

нам приходят новые слова?» . Новые слова в русском языке или слова неологизмы. Игра 

«Угадайка». Составление рассказа по серии картинок. Цель: познакомить учащихся со 

словами неологизмами; научить находить неологизмы в тексте; обогащать словарный 



запас, Задачи:  развивать монологическую речь; развивать внимание. Планируемые 

результаты: учащиеся узнают от куда к нам приходят новые слова; научатся работать со 

словами неологизмами. 

Занятие 12  «В гостях у слов пришельцев»  Содержание занятия: Беседа о 

заимствованных словах. Работа над стихотворением «Признаки слов - пришельцев». Игры 

по теме занятия. Кроссворд. Ребусы. Составление рассказа по серии 

картинок.  Цель: познакомить учащихся с заимствованными словами; развивать 

словарный запас; повышать мотивацию к учению. Задачи:учить различать 

заимствованные слова;  закрепить навыки работы с зарубежными словами; развивать 

грамотную связную речь.  Планируемые результаты: научатся определять 

заимствованные слова в тексте, владеть диалогическими и монологическими формами 

речи. 

Занятие 13 «Созвездие фразеологизмов»   Содержание занятия: Беседа о 

«Гомеровских выражениях». Игра  «Отгадай, откуда?». Работа с басней  И.А. Крылова 

«Демьянова уха». Игра «Рисунок - загадка». Работа со сказкой «Лисичка - сестричка». 

Творческое сочинение на тему «Что я люблю». Цель: познакомить учащихся с 

фразеологизмами. Задачи:  ознакомить с происхождением фразеологизмов, показать 

неразрывную связь языка с историей народа, развивать речь учащихся, способствующей 

формированию культуры школьника, привить любовь к родному языку и 

литературе.  Планируемые результаты: познакомятся с известными фразеологизмами; 

научатся употреблять фразеологизмы в монологических высказываниях. 

Занятие 14 «В лесу Сложных слов» Содержание занятия: Дидактическая игра 

«Конверт». Беседа о сложных словах в родном языке. Разгадывание этимологического 

кроссворда. Работа со словарем. Самодиктант. Дидактическая игра «Верно ли?». 

Творческая работа «Сочинение - миниатюра». Цель: познакомить с понятием  «сложные 

слова», с понятие этимология,  развивать познавательные интересы, навыки самоконтроля 

и самопроверки. Задачи: развивать орфографическую зоркость, обогащать письменную и 

устную речь учащихся,   воспитывать интерес к языку, слову. Планируемые 

результаты: учащиеся познакомятся с понятием «сложные слова», научатся находить 

сложные слова среди других слов. 

Занятие 15 «В гостях у Семьи слов» Содержание занятия: Беседа о составе слова. 

Кроссворд. Игра «Кто бы нам узнать помог, где приставка, где предлог?». Игра «Состав 

слова». Работа по картине И. Левитана «Весна». Работа с музыкально – игровыми 

сюжетами.  Цель:совершенствовать знания о окончание, приставке и суффиксе; 

 разбирать слова по составу; развивать умение составлять текст по 

картинке Задачи:  сформировать умение разбирать слово по составу, образовывать новые 

слова с помощью суффикса и приставки; развивать память, внимание, мышление, речь; 

развить у учащихся умения выделять главное,  обобщать изученное, умения работать 

самостоятельно, используя проблемные вопросы, творческие задания; воспитывать у 

учащихся чувства позитивной оценки и самооценки Планируемые 

результаты: учащиеся научатся выделять все части слова; образовывать новые слова с 

помощью приставок и суффиксов; составлять описательные тесты по картине. 

Занятие 16 « Занимательное словообразование»  Содержание занятия: Работа над 

текстом художественной литературы и произведений устного народного творчества. 

Сказка о словарных словах. Игры на превращение слов. Разгадывание кроссвордов и 

иллюстрированных слов. Инсценировка «Иностранец». Цель: познакомить со способами 

словообразования,  развивать коммуникативные способности учащихся, способствовать 

развитию их речи. Задачи: обобщить и систематизировать знания обучающихся по теме 

 словообразования, развивать  умения объективно и грамотно оценивать проделанную 

работу, развивать умения извлекать информацию из текста , формировать 

коммуникативную компетентность. Планируемые результаты: учащиеся познакомятся 



со способами словообразования, научатся извлекать информацию из текста, закрепят 

умения высказывать свои мысли. 

Занятие 17 «Тайна имени существительного»  Содержание занятия: Беседа о 

имени существительном. Лексические игры: «Пиши не спеши», «Наборщики», «Кто? 

Что?».  Работа с отрывками из сказок А.С. Пушкина.  Фотоигра «Четвертый лишний». 

Инсценировка сказки А. С. Пушкина.  Цель: обобщить знания о именах 

существительных, развивать умения распознавать имена существительные, определять их 

значение, правильно употреблять в речи. Задачи:активизация словаря, развитие 

монологической речи, правильно употреблять в речи и согласовывать существительное с 

другими частями речи. Планируемые результаты:  знать имя существительные, уметь 

работать с текстом, уметь слушать и понимать речь других, оформлять свои мысли в 

устной монологической форме. 

Занятие 18 «Имя моего школьного друга »   Содержание занятия:  Знакомство о 

происхождение имен. Игра – аукцион. Дидактическая игра «Составь имя».  Скороговорки. 

Творческая работа «Тайна имен». Цель:  расширить знания об истории происхождения 

имен.Задачи: познакомить детей с историей возникновения имен;  на доступном уровне 

показать влияние на этот процесс различных культур, влияние отдельных 

эпох; воспитывать бережное отношение к семейным ценностям и наследию 

прошлого. Планируемые результаты: учащиеся узнают, откуда пришли наши имена, 

научатся подбирать текстовую информацию, выделять из большого количества главное. 

Занятие 19  «Загадочное имя прилагательное»  Содержание занятия:  Сказка 

«Обида».  Игра «Магазин игрушек». Разгадывания кроссворда.  Фотоигра «Что сначала? 

Что потом?». Работа с предложением. «Игра все цвета радуги». Составление текстов – 

описания. Цель: обобщить знания о именах прилагательных и их роли в родном языке, 

 развивать умения составлять  текст- описание, точно употреблять имена прилагательные 

в речи.  Задачи: развивать умения распознавать имена прилагательное и правильно их 

употреблять в речи, активизация словаря, развитие орфографической зоркости, развитие 

связной речи. Планируемые результаты: знать имя прилагательное, уметь работать с 

текстом, уметь слушать и понимать речь других, оформлять свои мысли в устной 

монологической форме. 

Занятие 20 «По дорогам Местоимения»  Содержание занятия:  Беседа о 

местоимениях. Работа со стихотворением Ю. Мориц «Вот идет белый гусь». 

 Разгадывание кроссворда. Работа со сказкой «Злая Колдунья». Разгадывание загадок. 

Составление коллективного текста.  Цель:  развитие умений определять признаки 

местоимений, совершенствование умений устной и письменной речи: нахождения 

речевых ошибок и их устранение (редактирование),  развитие  интеллектуальных и 

практических умений учащихся, развитие  умений работать с текстами. Задачи: развитие 

 умений выражать свои мысли в устной и письменной форме, обогащение словарного 

запаса, развитие коммуникативных умений и навыков. Планируемые результаты: знать 

местоимения, уметь работать с текстом, уметь слушать и понимать речь других, 

оформлять свои мысли в устной и письменной  форме. 

Занятие 21 «Наш старый знакомый Глагол»  Содержание занятия: Сказка о 

глаголе. Игры : «Кто как передвигается?», «Предмет или действие?». Работа с 

пословицами. Разговор о значениях глагола в родной речи. Игра «Хитрые вопросы». 

Работа с текстом.  Цель: распознавать глаголы среди других частей речи, формировать 

умения находить глаголы в тексте, употреблять их в речи.Задачи: систематизировать 

знания о глаголе,  применять полученные знания в конкретной языковой ситуации; 

развивать орфографическую зоркость, речь учащихся. Планируемые результаты: знать 

глагол, уметь работать с текстом, уметь слушать и понимать речь других, оформлять свои 

мысли в устной форме. 

Занятие 22 «На улице ошибок»  Содержание занятия:  Работа с произведениями, 

где допущены ошибки. Дидактическая игра «Исправь ошибки». Разыгрывание ситуаций. 



 Цель:расширить кругозор учащихся в области языкознания, накопить и обогатить 

словарный запас, развивать диалогическую речь. Задачи: закрепить знания, умения и 

навыки учащихся по данной теме,   развивать орфографическую зоркость учащихся, 

умение исправлять ошибки, пробуждать интерес к языку, используя занимательные 

задания. Планируемые результаты: установить уровень устойчивости произвольного 

внимания учащихся при выполнении и проверке выполнения работ, способствовать 

выработке навыка орфографического письма. 

Занятие 23 «Маленькие сочинители»  Содержание занятия:   Беседа о 

сказках. Лексическая игра «Маленькие сочинители». Игра – фантазирование по русской 

народной сказке «Лиса и козел». Фотоигра «Облачная сказка». Сочинение сказок о 

дружбе.   Цель: закрепление знаний о сказке как особом жанре устного народного 

творчества; обучение приемам сочинительства сказок; развитие связной речи; развитие 

творческого потенциала обучающихся. Задачи: развитие монологической речи; 

активизация словаря; обогащение эмоциональной сферы, воспитывать самостоятельность, 

активность, увлеченность, терпение, творческую активность, культуры 

общения. Планируемые результаты: научатся развивать умение придумывать связные, 

последовательные рассказы, сказки используя в качестве плана – стилизованные, 

предметные картинки, развивать  логическое мышление, творчество. 

Занятие 24 « Волшебный телевизор»  Содержание занятия: Беседа о риторике. 

Игра «Волшебный телевизор». Игра «Минутка юного оратора». Составление текста. 

Интонационные упражнения. Пересказы.  Цель: обобщить знания о видах текста: диалог, 

монолог; развивать монологическую речь учащихся; воспитывать интерес к данному 

курсу. Задачи: систематизировать понятия диалога и монолога; развитие умения 

использовать диалог и монолог в повседневной практике. Планируемые 

результаты: учащиеся научатся работать с такими видами текста как диалог и монолог, 

научатся высказывать правильно свои мысли. 

Занятие 25 «Пикник»  Содержание занятия: Дидактические игры направленные 

на развитие монологической речи. Творческие задания для формирования связной 

речи.  Цель: научить через игру развивать монологическую речь. Задачи: развивать 

связную речь, обогащение словарного запаса.  Планируемые результаты: научатся с 

помощью дидактических игр развивать монологическую речь. 

Занятие 26 «Письмо другу»  Содержание занятия:  Беседа об истории 

происхождения письма. Разгадывание загадок. Схема написания письма. Игра «Письмо 

другу». Творческое задание на материале загадок. Цель: знакомство с основными 

правилами создания текста эпистолярного жанра, познакомить детей с 

историей возникновения и написания писем, развивать письменную монологическую 

речь.  Задачи: развивать письменную и устную речь учащихся, воспитывать 

положительное отношение к процессу письма. Планируемые результаты: учащиеся 

научатся писать письма, научатся развивать письменную монологическую речь 

Занятие 27 «Путешествие по городам Повторения» (13 ч.) Содержание 

занятия: Беседа о том, что изучали в рамках программы. Игры по пройденным темам. 

Разгадывание загадок. Шарады. Работы с рассказами и стихотворениями. Творческий 

пересказ.  Цель:  закрепить полученные знания в процессе обучения данному 

курсу. Задачи: развивать словарный запас, связную речь. Планируемые 

результаты: учащиеся научатся составлять тексты по заданным темам, усовершенствуют 

устную и письменную речь. 

Занятие 28 «КВН знатоки родного языка» (1ч.) Содержание занятия:  Игра 

«КВН». Цель:привить интерес к данному курсу, развитие логического 

мышления. Задачи: воспитывать любовь к родному языку, внимательное отношение  друг 

к другу. Планируемые результаты: учащиеся закрепят полученные знания по данному 

курсу. 



Основной упор в данной программе делается на развитие и совершенствование 

грамматического строя речи: наблюдение за связью слов в предложении, за построением 

простых и сложных предложений; за правильностью употребления форм слов, их 

грамматической сочетаемостью. В программу входят самостоятельное конструирование 

 предложений, текстов. На каждом занятии идет работа по развитию устной и письменной 

монологической  речи, обогащение словаря детей в ходе наблюдения за лексическим 

значением слов по толковому словарю, словарю синонимов, антонимов, омонимов.  Курс 

по данной программе обучает умелому, успешному, эффективному общению и носит 

сугубо практический характер: формирует языковые, грамматические  умения и навыки, 

необходимые для успешного обучения. 

Основной принцип  помочь в организации и проведении систематических 

разнообразных по тематике и видам занятий по развитию монологической  речи, 

способствовать активизации личного методического опыта педагога и тем самым 

содействовать более успешной реализации программы по развитию монологической речи. 

В программе содержатся методические рекомендации по проведению основных занятий 

по развитию устной и письменной речи. 

Рекомендации по развитию монологической речи: 

1. Используйте в построении занятий как можно больше игровых  ситуаций - 

это повышают умственную активность учащихся. 

Игровые ситуации позволяют учащимся  овладевать навыками  необходимыми для 

построения монологического высказывания. 

2. Используйте  дидактические игры, игры- драматизации, пословицы и 

поговорки, загадки, ребусы, шарады,  дискуссии,  кроссворды, создание коллажей, 

разработка проектов  - это является эффективными методами в развитии монологической 

речи.   

3. Побуждайте учащихся к рассказыванию, не увлекайтесь диалоговой формой 

речи. В общении избегайте вопросов, предполагающих односложный ответ (да, нет). 

Формулируйте вопросы так, чтобы ученик что – то рассказал. 

4. Для совершенствования монологической речи используйте на занятиях 

русские народные сказки и творческие рассказы, для повышения умения пересказывать 

(своими словами) и понимать смысл прочитанного или услышанного. 

5. Для формирования монологической речи, более полных и понятных 

высказываний, используйте метод бесед (с опорой на иллюстрацию, выразительной 

интонацией, мимикой и жестов). 

6. Используйте  составление рассказа по сюжетным картинкам – этот способ 

учит учащегося излагать свои мысли в строгой последовательности, а не по принципу 

«Что первое вспомнил, а том и говори». 


